
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 11.05.2018                                                                                                                    № 2602 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении ежегодного городского 

конкурса «Сабан туе гүзәле – 2018» 

 

 

Во исполнение муниципальной программы развития культуры в городе 

Набережные Челны на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета от 01.11.2016 № 5731, в рамках развития, сохранения                  

и пропаганды татарской национальной культуры, обрядов и традиций среди 

молодежи города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлению культуры Исполнительного комитета провести ежегодный 

городской конкурс «Сабан туе гүзәле – 2018» в муниципальном автономном 

учреждении культуры «Концертный зал имени Сары Садыковой» 20.06.2018. 

2. Утвердить:  

1) положение о проведении ежегодного городского конкурса «Сабан туе 

гүзәле – 2018» согласно приложению № 1; 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

ежегодного городского конкурса «Сабан туе гүзәле – 2018» согласно приложению 

№ 2. 

3. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить выделение 

денежных средств на финансирование расходов по организации и проведению 

ежегодного городского конкурса «Сабан туе гүзәле – 2018» за счет средств 

бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2018 год по 

разделу (подразделу) 0801 «Культура» в сумме 125 935 (сто двадцать пять тысяч 

девятьсот тридцать пять) рублей согласно приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления финансов 

Сагидуллину И.А. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                         Р.А. Абдуллин 
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                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                        к постановлению  

                                                                                                         Исполнительного комитета                                                                                                                  

          от «___» ______ 2018 №_____ 

 

Положение 

о проведении ежегодного городского конкурса 

«Сабан туе гүзәле – 2018» 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Ежегодный городской конкурс «Сабан туе гүзәле-2018» (далее - конкурс) 

проводится в целях развития и пропаганды татарской национальной культуры, обрядов               

и традиций среди молодежи города Набережные Челны.  

2. Основными задачами конкурса являются: 

- приобщение молодежи к национальной культуре; 

- поддержка талантливой молодежи в реализации творческого потенциала; 
- формирование в общественном сознании важности правильного воспитания 

девушки в семье;  
- сохранение обрядов и традиций татарского народа. 

3. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет 

(далее – организационный комитет), состав которого утверждается постановлением 

Исполнительного комитета города Набережные Челны. 

4. Основными функциями организационного комитета являются: 
1) координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; 

2) освещение через средства массовой информации положения о проведении 

конкурса, хода и подведения итогов конкурса; 
3) формирование состава жюри конкурса. 

 

Глава 2. Порядок проведения конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 25 лет со знанием 

татарского языка, рост выше 165 см. 
6. Конкурс проводится в два тура: 

- отборочный тур в МБУК «Центр культуры «Кызыл тау» по проспекту Чулман, 

ост. Лесная (в сторону ГЭС), новое здание рядом с Планетой Фитнес; 
- финал (шоу программа с участием финалистов конкурса) 20.06.2018 в 19.00 ч.                   

в Концертном зале имени Сары Садыковой. 
7. Для участия в отборочном туре необходимо отправить анкету-заявку по форме 

согласно приложению к настоящему положению и фотографию в полный рост                             

по электронной почте kzl.tau@mail.ru. 
8. По итогам отборочного тура жюри конкурса определяет финалистов. 

 

Глава 3. Подведение итогов конкурса 
 

9. Критерии оценки выступления:  

- знание татарского языка; 

- сценическое мастерство; 

- творческая индивидуальность. 

10. Участницы конкурса оцениваются жюри конкурса в соответствии с критериями 

оценки по 10-бальной системе. Результаты работы жюри оформляются протоколом.  

mailto:kzl.tau@mail.ru
mailto:kzl.tau@mail.ru
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11. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Призовые места присуждаются по номинациям: 

1) «Иң шаян» - Самая веселая  

2) «Иң тапкыр» - Самая находчивая  

3) «Иң заманча» - Самая современная  

4) «Иң үткен» - Самая шустрая  

5) «Иң иҗади» - Самая талантливая  

6) «Иң мөләем» - Самая милая  

7) «Иң зифа» - Самая стройная  

8) «Иң ягымлы» - Самая приятная  

9) «Иң зәвыклы» – Самая изящная  

10) «Иң нәзәкатьле» – Самая нежная  

12. Победительнице финала конкурса присваивается титул «Сабан туе гузәле - 

2018». 

13. По итогам отборочного тура могут быть установлены дополнительные 

номинации. 

14. Участницы конкурса награждаются подарками, букетами цветов, дипломами           

и хасите. 
 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                                                 Г.К. Ахметова  
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                                                                                 Приложение 

                                                                                                          к положению о проведении              

   ежегодного городского конкурса 

                                                                                                       «Сабан туе гүзәле – 2018» 

 

АНКЕТА 

городского конкурса «Сабан туе гүзәле – 2018» 

 

1. Ф.И.О. 

2. Год рождения, (полных лет) 

3. Место рождения (город, область) 

4. Адрес, телефон, E-mail 

5. Паспортные данные 

6. ИНН 

7. Место, учебы, работы 

8. Стаж работы 

9. Ваше хобби 

10. Ваши способности (нужное подчеркнуть): 

Вы можете петь, танцевать, рассказывать юмористические отрывки, играть                        

на музыкальных инструментах. 

11. Владение татарским языком (нужное подчеркнуть): 

а) очень хорошо; 

б) хорошо; 

в) не очень хорошо;  г) плохо. 

12. Ваш рост. 
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                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                        к постановлению  

                                                                                                         Исполнительного комитета                                                                                                                  

          от «___» ______ 2018 №_____ 

 

 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и  

проведению ежегодного городского конкурса  

«Сабан туе гүзәле-2018» 
 

1.  Халимов Рамиль 

Марванович 

председатель организационного комитета, 

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета 

2.  Мухаметзянова 

Римма Равилевна 

начальник управления информационной политики и 

по связям с общественностью Исполнительного 

комитета 

3.  Ногманова Эльвира 

Ильшатовна 

начальник управления культуры Исполнительного 

комитета 

4.  Садирова Венера 

Ильсияровна   

директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры «Кызыл тау» 

5.  Салихов Фаниль 

Сабирянович 

директор муниципального автономного учреждения 

культуры «Концертный зал имени Сары 

Садыковой». 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                           Г.К. Ахметова 
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                                                                                                Приложение № 3 
                                                                                                    к постановлению                                                          

            Исполнительного комитета 

                                                                                                    от «_____» __________ 2018 №_____  

 

 
 

Смета 

расходов по проведению ежегодного конкурса «Сабан туе гүзәле – 2018» 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма (руб.) Ответственный 

1. Приобретение подарочной продукции для 

участниц конкурса 

30 000,00 МБУК  

«Центр культуры 

«Кызыл тау» 2. Рамки для дипломов  1 500,00 

3. Пошив нагрудных лент (хаситэ) 6 000,00 

4. Цветы  8 000,00 

5. Запись фонограмм 15 000,00 

6. Полиграфические услуги 5 435,00 

7. Техническое обеспечение  60 000,00 

                                                                                                              итого: 125 935,00 

 

Всего: 125 935,00 (сто двадцать пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей                  

00 (ноль) копеек. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета         Г.К. Ахметова 


